Следственным комитетом возбуждено еще одно уголовное
дело в связи с расследованием обстоятельств трагического
ДТП в ХМАО в декабре 2016 года

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета
Российской Федерации возбуждено еще одно уголовное дело о ДТП в Ханты-Мансийском
автономном округе - в отношении Вадима Саитханова по признакам преступления,
предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств).
По версии следствия, Вадим Саитханов, управляя грузовым тягачом «Скания 113», двигался
за автомобилем Раиля Саитханова. В нарушение требований Правил дорожного движения
Вадим Саитханов вел транспортное средство со скоростью 80 км/ч, превышая установленные
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ограничения скорости. Он, проявляя преступное легкомыслие, своевременно не учел
интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия, и в частности видимость в
направлении движения, которая для него была полностью потеряна на дистанции свыше 50
метров в попутном направлении в результате завихрений снега от попутного грузового
автомобиля, двигаясь в таком состоянии период времени, не позволявший в силу такой
видимости на небезопасной дистанции обеспечивать возможность постоянного контроля за
движением транспортного средства для выполнения требований ПДД, однако позволяя ему
считать и обнаружить, что в данный период времени возникла опасность для движения,
возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства не принял.
В результате контактного взаимодействия тягача «VolvoFH12 420» с автобусом «Karosа
С934.1351» изменилась траектория движения последнего, после чего автобус выехал на
полосу встречного движения и на расстоянии примерно 27,4 метра от километрового знака
«925» автомобильной дороги Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск столкнулся с
двигавшимся в сторону Ханты-Мансийска грузовым тягачом «Скания 113» под управлением
Вадима Саитханова.
В виду нарушения водителем «Скания 113» ряда норм ПДД и участия в дорожнотранспортном происшествии, инициированном Раилем Саитхановым, наступила смерть 12
человек, 10 из которых дети. Кроме того, 13 человек получили тяжкий вред здоровью.
Следственный комитет продолжит детальное исследование и установление всех обстоятельств
аварии, унесшей жизни юных спортсменов. Ход расследования контролируется лично
Председателем СК России Александром Бастрыкиным. Следователи намерен дать оценку как
всем обстоятельствам произошедшего, так и степени причастности каждого лица, имеющего
отношение к последствиям происшествия.

Официальный представитель СКР

С. Петренко
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